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ИИ

МузейМузей

««АрхеологическиеАрхеологические памятникипамятники
ЕвразииЕвразии»»

приглашаютприглашают гостейгостей !!!!!!

ДоброДобро пожаловатьпожаловать !!



ДевизДевиз нашегонашего музеямузея ::

«Музей – не архивная пыль, а
встреча с людьми и веками»



СимволСимвол нашегонашего музеямузея



ЭкспозицияЭкспозиция нашегонашего музеямузея



История музея

В 1996 году на базе коллекций Российского археологического
общества, при содействии гимназии №1505 и ее директора

А.Г.Каспржака был создан музей «Археологические памятники
Евразии», включивший в себя тысячи уникальных экспонатов. 
Практически сразу же в помещении музея начали проводиться
занятия для гимназистов, которых знакомили с материальной
культурой древних цивилизаций, с навыками музейной работы. 
Эти занятия продолжаются и по сей день, однако сейчас музей
может похвастаться авторскими программами для разных

классов, по которым и ведутся занятия.

С 2001 года музей носит статус «музея образовательного
учреждения».



ВВ музеемузее мымы всевсе
времявремя сталкиваемсясталкиваемся
сс нашимнашим прошлымпрошлым , , сс
историейисторией ии бытомбытом
людейлюдей , , которыекоторые

жилижили заза долгиедолгие годыгоды
додо наснас ..



Наш музей
очень интересный и необыкновенный. В музее и в его
хранилище находится более 1,0  млн. экспонатов

каменного, бронзового и железного веков. Среди них –
подлинные орудия труда человека каменного века, им
около 2 млн. лет, подлинные древние орудия труда и

быта, сосуды, скифские мечи, амфоры, поднятые со дна
Черного моря и многое другое.

Все эти предметы были найдены археологами и
учащимися гимназии во время экспедиций на

территории России, Средней Азии, Молдавии, Украины и
Казахстана. 



В экспозиции музея представлены следующие
разделы:

• Происхождение человека

• Каменный век - палеолит, мезолит, неолит

• Искусство каменного века

• Античность

• Бронзовый век

• Ранний железный век

• Средневековье

• Древний Хорезм



ОсновныеОсновные направлениянаправления работыработы

УчебноУчебно--воспитательнаявоспитательная

НаНа базебазе музеямузея проводятсяпроводятся занятиязанятия сс учащимисяучащимися . . ВВ
основеоснове обученияобучения –– авторскиеавторские программыпрограммы ::

-- ««ПутешествиеПутешествие вв ДревнийДревний мирмир»»(5 (5 класскласс))

-- ««МирМир , , открытыйоткрытый археологамиархеологами»»(7 (7 класскласс))

-- ««ОсновыОсновы музейногомузейного деладела»»(8 (8 класскласс))





Работа с фондами музея

--систематизациясистематизация фондовфондов музеямузея

--ведениеведение учетнойучетной документациидокументации

--реставрацияреставрация музейныхмузейных экспонатовэкспонатов



УчетУчет фондовфондов



Реставрационные работы



ОтреставрированныеОтреставрированные сосудысосуды



Экспозиционно-выставочная работа

-- подготовкаподготовка новыхновых экспозицийэкспозиций

-- художественноехудожественное переоформлениепереоформление разделовразделов
экспозицииэкспозиции

-- организацияорганизация ии проведениепроведение временныхвременных
тематическихтематических выставоквыставок



ОформлениеОформление
экспозицииэкспозиции музеямузея





НашНаш музеймузей регулярнорегулярно проводитпроводит временныевременные
тематическиетематические выставкивыставки ..

КлинописнаяКлинописная
табличкатабличка
((АссирияАссирия))

УзелковоеУзелковое письмописьмо
инковинков-- КИПУКИПУ ..

ВыполненыВыполнены учащимисяучащимися
гимназиигимназии



Коралл литостроцион (девон – 400-
350 млн.лет назад)

Раковина брахиопода
(палеозой – 500-440 млн.лет назад)



НаНа базебазе музеямузея учащиесяучащиеся готовятготовят различныеразличные
проектыпроекты ::



РеконструкцияРеконструкция
первобытныхпервобытных орудийорудий
((66 клкл .).)



ПроектПроект ««ОО чемчем
рассказалирассказали мумиимумии»»

((88 клкл .).)

РеконструкцияРеконструкция мумиимумии ЧинчорроЧинчорро



УникальныеУникальные
ии редкиередкие находкинаходки



1 1 млнмлн ..--12 12 тыстыс . . летлет назадназад

КаменныеКаменные орудияорудия

http://www.gym1505.edu.mhost.ru/archeo/history/graphic/01.jpg
http://www.gym1505.edu.mhost.ru/archeo/history/graphic/02.jpg


ЗолотаяЗолотая ОрдаОрда
XIVXIVвв ..

УУ
кк
рр
аа
шш
ее
нн
ии
яя



ФрагментФрагмент тимуридскоготимуридского блюдаблюда . . XIVXIV--XV XV вввв ..



ЗолотоордынскиеЗолотоордынские монетымонеты . . XIVXIV--XV XV вввв ..



Краснолаковая миска (I-II вв.н.э.)

Керамика Древнего Хорезма
XIII-XIV вв.н.э.

ФрагментФрагмент древнегреческогодревнегреческого сосудасосуда

Медный браслет. Др.Хорезм, XIV в ..

http://www.gym1505.edu.mhost.ru/archeo/khorezm/graphic/01.jpg


МногообразиеМногообразие изделийизделий изиз керамикикерамики

http://www.gym1505.edu.mhost.ru/archeo/history/graphic/18.jpg
http://www.gym1505.edu.mhost.ru/archeo/history/graphic/15.jpg


http://www.gym1505.edu.mhost.ru/archeo/khorezm/graphic/06.jpg
http://www.gym1505.edu.mhost.ru/archeo/khorezm/graphic/02.jpg
http://www.gym1505.edu.mhost.ru/archeo/khorezm/graphic/04.jpg
http://www.gym1505.edu.mhost.ru/archeo/khorezm/graphic/07.jpg


КерамическийКерамический сосудсосуд ..
ЮжныйЮжный УралУрал . . 80408040 летлет



ЗубЗуб шерстистогошерстистого носороганосорога
(1(1--11,5 ,5 млнмлн . . летлет додо нн ..ээ ..))



Зубы и позвонки древних акул и скатов
(45-50 млн.лет)



МузейМузей ««АрхеологическиеАрхеологические памятникипамятники ЕвразииЕвразии»» предлагаетпредлагает
учителямучителям ии учащимсяучащимся следующиеследующие образовательныеобразовательные экскурсииэкскурсии:

- Обзорная экскурсия по музею

- Происхождение человека

- Эволюция орудий труда: от эпохи палеолита до раннего железного века.

- Искусство каменного века.

- Зарождение религиозных верований.

- Значение орнамента в древней культуре.

- Погребальные обряды древности.

- Жизнь и быт человека Средневековья.

ИИ многоемногое , , многоемногое другоедругое !!!!



Несколько слов о нас ☺
Стрелкова Галина Генриховна –

руководитель музея, главная энтузиастка и
придумщица. 

E-mail: museum100@yandex.ru

Малиновская Мария Владимировна –
методист музея, специалист по ИТ и

детям☺

E-mail: pohjala@mail.ru



НашНаш музеймузей –– особенныйособенный , , ии мымы
гордимсягордимся этимэтим . . СегодняСегодня онон --

одинодин изиз немногихнемногих
археологическихархеологических музеевмузеев нене

толькотолько вв МосквеМоскве , , ноно ии вв РоссииРоссии ..

Наши контакты:
Адрес: г. Москва, ул.2-я

Пугачевская,6а.
E-mail 

museum100@yandex.ru



Мы будем рады
видеть вас!

Добро пожаловать!
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